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Тужилова-Орданская Е.М. Классификация секундарных прав
Статья посвящена некоторым проблемным вопросам классификации секундарных прав. Автором предпринята попытка на основе изучения правоприменительной практики, российской и зарубежной цивилистической литературы сформировать представление об особенностях и возможностях классификации последних на основе использования различных
критериев (цели, ценности, которая представляет из себя право для его обладателя, зависимости от механизма осуществления секундарных прав и др.). При этом применялись эмпирические методы сравнения, описания, интерпретации, теоретические методы формальной и диалектической логики, а также частнонаучные методы: юридико-догматический и метод
толкования правовых норм. Необходимо резюмировать, что дифференциация секундарных прав по критерию различных
правовых основании позволит в дальнейшем на основе рассмотрения и анализа отдельных секундарных прав выработать
целостное представление о механизмах их осуществления с целью недопущения злоупотребления правами и обеспечения
баланса интересов участников гражданского оборота.
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Classification of Secondary Rights
The article is devoted to some problematic issues of secondary rights. The author makes an attempt on the basis of law enforcement
practice study, Russian and foreign civil literature to form an idea about the features and possibilities of classification of the latter on
the use of various criteria basis (purpose, value, which is a right for its owner, dependence on the mechanism of implementation of the
secondary rights, etc.); theoretical methods of formal and dialectical logic, as well as private scientific methods: legal-dogmatic and
method of legal norms interpretation were used. It is necessary to summarize, differentiation of secondary rights criterion of different
legal basis will allow in the future based on consideration and analysis of some secondary rights, to develop a holistic view of the
implementation mechanisms to prevent the abuse of rights and ensure the balance of civil circulation participants interests.
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